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Аннотация: Задача данной статьи  — рассмотреть проблему проис-
хождения и истории иконы Троеручицы. Сравнивая различные лите-
ратурные памятники и фольклорные источники, автор прослеживает 
несколько версий происхождения иконы, а также мотива появления сере-
бряной руки, что дает возможность заново поставить вопрос о серебря-
ной руке, а также неутешительно заявить: с точки зрения древнерусской, 
старосербской, македонской (косвенно греческой и арабской) словесно-
сти, история иконы настолько запутана, что распутать этот клубок на-
слаивающихся друг на друга преданий и легенд в настоящее время не 
представляется возможным.
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THREE-HANDED THEOTOKOS ICON:
THE MYSTERY OF THE THIRD HAND

Abstract: The purpose of this article is to consider problem of the origin 
and history of the icon of the Three-handed Theotokos icon. Comparing dif-
ferent literary works and folklore sources, the author traces several versions of 
the origin of the icon, and motive the appearance of silver hands, which gives 
the opportunity to re-raise the issue of the silver hand, and disappointing to say: 
from the point of view of ancient Serbian, Macedonian (indirectly of Greek and 
Arabic) literature, history of the icon is so complicated that to unravel this tan-
gle is also layered on top of each other legends is not currently possible.
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Принесение Троеручицы в Россию. Как известно из источников, 
образ Троеручицы был принесен в Ново-Иерусалимский Воскресен-
ский монастырь в 1661 г. архимандритом монастыря Констамонит 
Феофаном для патриарха Никона, который и заказал икону. Образ 
сразу же начал вызывать «сумнения»: самозваные ревнители Право-
славия исходили из того, что у Богородицы «по естеству» имелось, 
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как и у всех людей, две руки. Эти сомнения, видимо, продолжались 
не один год, по крайней мере не менее половины столетия. И все же 
образ поставили в деревянном Воскресенском храме в местном ряду, 
вероятно, не без вмешательства патриарха Никона, который и заказал 
святыню. Опись 1679 г., как сообщает Г.М. Зеленская, упоминает об 
иконе сразу после храмового образа Воскресения Христова справа от 
Царских врат [20, с. 174]. В 1685 г., как сообщает та же исследователь-
ница, Троеручица пребывала в ротонде Гроба Господня [20, с. 175], 
т. е., несмотря на сомнения относительно иконографии образа, он в 
обоих храмах занимал заметное, даже почетное место1.

Отметим, что в 1854 г. монастырь заказал список Троеручицы, на 
него перенесли древний оклад, а для образа 1661 г. изготовили но-
вый оклад, при этом все три руки на списке — живописные, оклад их 
не закрывает (ил. 1). Поэтому нет сомнений, что и в XIX в. в России 
были широко распространены образа, иконография которых, по 
всей вероятности, не связана с серебряной десницей преп. Иоанна 
Дамаскина.

Со временем сомнения, видимо, не утихали. В 1686 г. в мона-
стырь прибыл с Афона митрополит Леонтий, проживавший там на 
покое. Пользуясь случаем, тогдашний настоятель Новоиерусалим-
ской обители архимандрит Никанор попросил владыку рассказать 
историю появления третьей руки на чудотворной иконе и записал 
повествование митрополита. Как сообщает Зеленская, «ни авто-
граф, ни списки этого текста пока не обнаружены», но на его основе 
составлена надпись на таблице, которую прикрепили возле образа. 
Это произошло уже в 1710 г. при настоятеле Новоиерусалимского 
монастыря архимандрите Антонии I (Баутине) [20, с. 175]. Значит, 
и тогда — почти через пятьдесят лет после принесения — образ все 
еще вызывал сомнения?

Приведем несколько отрывков из текста на таблице.

1 В конце XVII столетия был изготовлен первый список образа, вероятно, лич-
но для архимандрита Никанора  — ученика и постриженика Патриарха Никона. 
Позже, когда архимандрита назначили настоятелем Алексеево-Акатова монастыря 
(1702–1706), он взял икону с собой. Так в Воронежской епархии появился образ 
Троеручицы. Акатовская икона утрачена в 1931 г. во время разграбления монасты-
ря большевиками. Еще раньше, в 1920 г., исчез образ Троеручицы 1661 г.; Новый 
Иерусалим одним из первых подвергся разграблению со стороны большевиков.
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«<…> Сия святая икона Пресвятыя Богородицы, яже глаголет-
ся Троеручица и пишедся ради вины сицевыя. В лето 7194 (1686) по 
случаю, бывшу во царствующем великом граде Москве, Палестины 
святыя горы Афона муж благочестивый митрополит Леонтий мило-
стыни ради <…> Случися убо тому митрополиту быти и у нас зде во 
обители сей Воскресенской со многими людми духовнаго чина и мир-
скими <…>

И дошедшу нам с ним (архимандриту Никанору с митрополитом 
Леонтием) в предгробие, идеже стоит святая сия икона Пресвятыя 
Богородицы Троеручицы, мне же о сем прилежно вопросившу его, 
Леонтия митрополита, с молением, испутуя истины, чесо ради тако 
написася сия икона у вас во святой горе Афонской, зане имеет стран-
ное изображение — три руце бо имеет, а не по естеству человеческаго 
рода, и о сем у нас мнози сомнение имут и нас вопрошают, испутуя 
истины, мы же о сем не вемы, что глаголати правды. Он же, Леонтий 
поведа сице <…> 

Бысть же о сей святей иконе сицевое чюдо преславно. Обители 
же тоя изуграфу пишущу икону сию в давная времена, в начале убо 
изобрази начертанием угля по обычаю изугравства образ Пресвятыя 
Богородицы Одигитрия, имуще две руце, якоже бе обычаи, и оти-
де орудия ради некоего потребна в келлию другую на малое время. 
И Промыслом Вышняго Бога начертася и третия рука среди протчих 
рук пониже. Мастеру же пришедшу в келлию и виде такое необычное 
сие дело, вознегодова на братию, сущую ту в келлии и учащихся, мня, 
яко глумление творят и над ним некое. Сварися, заглади оную третию 
руку и пиша по обычаю до вечера. Нощию же паки начертася, якоже и 
первее. Он же востав и видев оную руку, возъярися велми на братию, 
глаголя яко ругаются ему и пакости деют, и паки заглади, пиша по 
обычаю. И в третию нощь, паки явися та рука на иконе, и бысть глас 
ему, глаголя: не дерзай, изуграфе, руки сея згладити и не противися 
силе Вышнего, якоже изволи тако сему быти. 

Аз же (архимандрит Никанор) слышах от уст того Леонтия митро-
полита и от сущих с ним, тако и написах в ведения ради сомнящихся о 
сей святей иконе Пресвятыя Богородица, в жизнии сей, егда плотию на 
земли с человеки поживе, яко имея не три руце, но токмо две, тойжде 
яко же и поносии на руках Своих Превечнаго Младенца, рожьдшагося 
от Нея Господа нашего Иисуса Христа во образ первозданнаго от Него 



529

ИСКУССТВО И КНИЖНОСТЬ/В. В. ЛЕПАХИН

Адама и от него рожшихся всех человек, имеяй токмо две руце. Та-
кожде и сия святая икона Пресвятыя Богородицы пишется по действу 
чюдотворения ради, имеяй три руце, а не естеству рождения <…> 

О сей бо святей иконе воспоминается и в житии преподобнаго 
отца Михаила Малеина, Пролог месяца иулия в 12 день2 <…> А сия 
святая икона (Троеручица, принесенная Феофаном. — В.Л.) списана 
в той же святой обители Хиландарской с сущия самыя чюдотворнью 
иконы греческим изуграфом и принесена от святыя горы тоя же оби-
тели Хиландарской архимандритом Феофаном во обитель сию Вос-
кресенскую, еже есть Новый Иерусалим, Святейшему Никону Патри-
арху от создания мира 7171 году месяца октоврия в 16 день. Написана 
сия таблица ведения ради сумнения имущих о иконе сей Пресвятыя 
Богородицы Троеручицы лета от Рождества Христова 1710 августа в 
10 день» [21, с. 197–200] (курсив везде мой. — В.Л.)3.

2 Пролог, из жития преп. Михаила Малеина: «Таже и Хиландаръ, по-русски, 
оуста Львова сказуетсѧ обитель, в нейже церковь пречистыѧ Богородицы, чест-
наго еѧ введенiѧ <…> тамо же и честнаѧ iкωна пресвятыѧ Богородицы, яже гла-
голетсѧ Троеручица» [47, с. 244].

3 Как уже говорилось, архимандрита Никанора перевели в Акатов мона-
стырь. Икона Троеручицы там, видимо, тоже вызвала сомнения, поэтому и на 
акатовской иконе пришлось сделать пояснительную надпись. Ее выгравирова-
ли на окладе в овальном картуше, и она почти дословно совпадает с текстом на 
таблице из Новоиерусалимской обители. «<…> Бысть же о сей святей (Троеру-
чицы. — В.Л.) иконе сицевое чудо: обители тоя изографу, пишущу икону сию в 
давныя времена начат изобразити начертанием угля той образ Пресвятой Бо-
городицы, имущ две руце, якоже обычай, и отыде ради некоего орудия в келию 
другую, и Промыслом Вышняго Бога начертание третия руки среди прочиих. 
Изографу же пришедшу и виде необычное сие дело, вознегодова на сущия ту в 
келии, якобы глумление творят, и то заглади, пиша по обычаю, но нощию паки 
начертася. Изографу же на братию гневающуся, паки заглади. Но и в третию 
нощь начертася и бысть глас ему глаголя: не дерзай, изографе, руки сея загла-
дити, и не противися силе Вышняго Бога, якоже изволит, кое тако и сотвори.  
Аз же архимандрит Никанор, слышав от уст того Леонтия Митрополита та-
ковая преславная Божия чудеса, написа ради сомнения прочих о сей Святой 
иконе Пресвятыя Богородицы Троеручицы, да никто же сомнение имать, яко 
Пречистая Богородица, егда на земли с человеки поживе, яко име три руце, но 
токмо две, такожде и поноси на них Превечнаго Младенца, родшагося от нея 
Господа Нашего Иисуса Христа. А сия Святая икона по действу чудотворения 
имеет три руце, но не по естеству рождения, а якоже все множество разное по 
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Рассказ митрополита подтверждает записанное в обители сви-
детельство архимандрита Феофана, который и принес икону. В нем 
говорится, в частности, следующее: «<…> Та икона (Троеручицы. — 
В.Л.) имать три руки, третия сама написася» [20, с. 179].

Остается следующий вопрос: когда именно Троеручица пришла в 
Ново-Иерусалимский монастырь? Первое упоминание о святыне Хи-
ландарского монастыря относится к 1658 г. Архимандрит Иверского 
монастыря Виктор 29 января 1658 г. был принят Государем Алексеем 
Михайловичем и поднес афонские дары. Летом того же года патриарх 
Никон оставляет Москву. В описи его домовой казны упоминается 
«образ Пречистые Богородицы Хиландарские». Как предполагает Зе-
ленская, это, вероятно, была Троеручица, привезённая архимандри-
том Виктором [20, с. 172]. Она же сообщает, что архимандрит Виктор 
доставил в Москву две иконы — для патриарха и для царицы Марии 
Ильиничны [20, с. 199]. Таким образом, первая Троеручица появилась 
на Руси не в 1661, а в 1658 г. Однако по инерции и в соответствии с 
медной табличкой, укрепленной возле иконы, большинство исследо-
вателей называет 1661 г. Однако Н.П. Чеснокова на основании ново-
найденных в РГАДА документов выяснила, что в том же 1661 г. ико-
ну привез архимандрит (также из Иверского монастыря) Исаак [62, 
с. 149]. Причем в Посольском приказе архимандрит заявил, что, еще 
занимая престол, патриарх Никон заказал у иверских монахов список 
«с чюдотворные иконы пречистые Богородицы Троеручные, что есть 
в Филандарском монастыре». Итак, новая версия отодвигает в тень 
архимандрита Феофана.

Но цитировавшаяся надпись в овальном картуше на Троеручице 
из Акатовского монастыря сообщает: «Принесена сия Святая икона 
Пресвятыя Богородицы из Св. горы Афонския архимандритом Фео-
фаном лета 7172 октоврия в 16 день (т. е. 16 октября 1663 г.). Списана 
сия Св. икона тоя же горы Афонския обители Хиландарской с сущия 
тамо чудотворной иконы греческим изографом в обитель Воскре-
сенскую, иже Нов-Иерусалим, Святейшему Никону Патриарху» [20, 
с. 184]. Эта дата — 16 октября 1663 г. — повторяется в Описи 1875 г.,  
а также на медной позолоченной дощечке, укреплённой рядом с 
иконой в 1854 г., после изготовления нового оклада для Троеручи-

действу чудотворения в разных местах прозванное имут обычай Пресвятыя Бо-
городицы писати» [20, с. 184–186].
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цы. Итак, если верить всем трем сообщениям, то в период с 1658 по 
1663 г. архимандриты Виктор, Исаак и Феофан принесли в Новый Ие-
русалим четыре иконы. Одна осталась в храме, другая — у Патриарха 
Никона, третью, возможно, взяла себе царица Мария Ильинична, а 
четвертую — царевна Татьяна Михайловна, которая почитала Трое-
ручицу и заказала для иконы 1663 г. серебряную басменную ризу; поз-
же она была «исправлена» и позолочена по повелению императрицы 
Елизаветы [20, с. 190]4.

Здесь следует упомянуть также современную икону Троеручицы, 
присланную в дар Ново-Иерусалимскому монастырю. Г.М. Зеленская 
в одной из последних статей сообщает: «В 2011 году, когда праздно-
валось 350-летие принесения образа (Троеручицы. — В.Л.) в Москву, 
из Хиландарского монастыря в Московскую Патриархию поступило 
предложение изготовить для Нового Иерусалима современный спи-
сок чудотворной афонской иконы (ил. 10). В процессе переговоров 
выяснилось, что в Хиландаре не знают предания об афонском изо-
графе, получившем Божие повеление написать третью руку на иконе 
Богородицы Одигитрии» [20, с. 195–196]. Здесь, во-первых, неточно 
пересказан сам мотив: изограф не получал повеления написать руку, 
третья рука изобразилась сама; иконописцу же было велено оставить 
её, не стирать с образа. Так же и в сказании из Скопье. Во-вторых, 
возможно, современные монахи и не знают это сказание, но, бесспор-
но, оно существовало в обители, даже в двух вариантах: скопельском 
и хиландарском. И на Хиландарском списке 1661 г. третья рука была 
писаной, ведь архимандрит Феофан принес точную копию, на кото-
рой не было никакой серебряной руки, иначе и не было бы сомне-
ний у братии Ново-Иерусалимского монастыря. На ней без всяких 
сомнений мы видим руку преп. Иоанна Дамаскина. Образ не закрыт 
окладом, а мужская по очертаниям серебряная рука прикреплена к 
живописи слева, под десницей Богородицы.

4 Нельзя сбрасывать со счетов и ошибки писцов, и неустойчивость мона-
стырского предания, и слабость человеческой памяти. Но возможно ли произве-
сти «стяжение» трех дат в одну или две, а также трех архимандритов, трех лично-
стей в одну? Если даты и можно как-то согласовать, сославшись на неправильный 
перевод «от сотворения мира» на «от Р.Х.» или со старого стиля на новый стиль 
современными исследователями, то как «согласовать» три разных имени трех че-
ловек? Опять перед нами вопрос без ответа.
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И здесь не могут не возникнуть новые вопросы. С одной сторо-
ны, вопрос о митрополите Леонтии. Согласно документам, он пребы-
вал на покое не в Хиландарском монастыре, а в Иверском. Возможно 
ли, что в Иверском монастыре не знали предания о серебряной руке 
преп. Иоанна Дамаскина, но там было известно предание о самона-
писавшейся руке, популярное не только на Афоне, но и в Скопле, и в 
современной Македонии в целом? Не мог же действительно митропо-
лит Леонтий сознательно ввести в заблуждение патриарха Никона и 
настоятеля обители архимандрита Никанора5. 

С другой стороны, остается вопрос: почему третью руку перенесли 
в левую часть иконы и сделали ее явно мужской? Ведь первоначально 
она была женской, повторяя очертания правой руки Богородицы.

Третья рука Богородицы в русском фольклоре. Если у братии 
Ново-Иерусалимского монастыря возникали сомнения относительно 
иконографии Троеручицы, то фольклор выдвигал свои предположе-
ния, ненаучные гипотезы относительно появления третьей руки на 
образе. Вероятно, первым записанным рассказом о появлении у Бо-
городицы третьей руки стало сообщение С.В. Максимова. Этот сю-
жет, как свидетельствует этнограф, рассказывали «душеспасительные 
девицы», чернички, т. е. монашки. Итак: «Один раз гнались за Бого-
родицей разбойники, а Она была с Младенцем на руках. Бежала, бе-
жала Богородица, глядь — река. Она и бросилась в воду, рассчитывая 
переплыть на другую сторону и спастись от погони. Но с Младенцем 
на руках плыть было трудно, потому что грести приходилось только 
одной рукой. Вот и взмолилась Богородица Своему Младенцу: “Сын 
мой милый, дай ты Мне третью руку, а то плыть Мне невмоготу”. Мла-
денец услышал молитву Матери, и появилась у Нее третья рука. Тогда 
уж плыть было легко, и Богородица благополучно достигла проти-
воположного берега» [35, с. 358–359]. Эта легенда, согласно ученому, 
во-первых, объясняет, почему «крестьяне всех великоросских губер-
ний праздник Преполовения называют “Преплавлением” (от слова 
переплыть)». Во-вторых, отмечает он, «в связи с этой же легендой 
стоит и происхождение иконы Божией Матери “Троеручицы”» [35, 
с. 359]. Конечно же, всё наоборот: происхождение иконы не связано с 

5 Отметим, что архимандрит Феофан, который привез икону, также подви-
зался не в Хиландаре, а в Констамонитском монастыре.
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данной народной легендой, а вот легенда возникла как попытка объ-
яснить изображение третьей руки на образе Троеручицы. Получилась 
своеобразная народная гипотеза о происхождении третьей руки, так 
долго смущавшей не только народ, но и братию Ново-Иерусалимско-
го монастыря и даже Святейший Синод.

Легенда о третьей руке Богородицы в разных вариантах была ши-
роко распространена в России, она встречается в Нижегородской 
области, в Пермском крае. Приведем один характерный пример из 
Бурятии: «Она када Яво малинькава взяла, ну Рябёнак-то, Исуса Хри-
ста-то, Она же так родила, Пресвятая Мать Богуродица. И вот Она, 
када прижала, Иё (Её) евреи стали догонять, чтобы Иисуса, Ребён-
ка-то отнять. Она к речке-то подбяжала и говорит: “Господи! Если б 
было у Мене три руки, Я бы двумя руками-то плавала, а одной бы 
прижала!” А у Ей три руки сделалось» [58, с. 202]6.

Приведем еще несколько примеров, собранных учеными-этногра-
фами. Один из Пермского края: «<…> Богородица бежит с Младен-
цем. В одной руке корзина, в другой — Младенец. Богородица к реке 
пришла. Реку надо как-то перейти. Как же Я перейду реку: в одной 
руке Младенец, а в другой — корзина. Эту корзину не могу бросить, 
а Ребенка тем более. Вот если бы у Меня была еще одна рука, третья. 
Вот и стала Богородица Троеручицей. Вот. Такую историю я слыша-
ла» [30, с. 164].

Другой рассказ: «И шла Она по берегу, эта Божья Мать, и тонул че-
ловек, а он к ней: “Спаси меня!” Она шла с ребенком: “Была бы у меня 
третья рука, Я бы тебя спасла”. А Она ребенка держит. Господь ей и 
дал третью руку. А это Господь и тонул, он ей и дал руку» [29, с. 291]. 
Это, пожалуй, самый удивительный и наивный пример: Богородица, 
не подозревая о том, спасла самого Господа (!). При этом Сын Ее как 
бы удваивается: Он и на руках у Матери, Он и в воде — взрослый.

Похожий пример из Бурятии: «Вот раньше ангел-сохранитель по 
речке плыл, вот Троерученица его спасла, ангела-сохранителя. А по-
чему у Ей три руки-то, Ей Бог дал. Она его спасла, вытащила из воды. 
И поэтому так праздник называется. Она будет десятого июля» [58, 

6 Еще один пример из Бурятии: «Про Троеручицу могу сказать, что только 
Она ловила ребёнка, утопленника, а тут другой. Она говорит: “Была бы у Меня 
третья рука, Я обоих бы поймала”. Ей Господь и дал третью руку» [58, с. 202].
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с. 18, 166]. Как видим, подобные легенды бытуют и ныне. На этот раз 
Господь дал Богородице третью руку, чтобы она спасла Ангела Храни-
теля. Рассказчица (А.И. Афанасьева 1930 г. р.) упоминает и праздно-
вание иконе: 10 июля. Согласно календарю принесение иконы в Рос-
сию отмечается 28 июня / 11 июля. Называя 10-е число, Афанасьева 
видимо, имеет в виду всенощную в канун праздника.

И последний пример  — с Тамбовщины, датируется он 2000 г.: 
«Приплавенье у нас называют на 25-й день после Пасхи. Молятся в 
церкви о напоении всех жаждущих спасения водами благочестия. Хо-
дили с богомолкой на поля, землю водой святой окрапливали. Гово-
рили, что Богородица с Младенцем на руках спасалась от извергов. 
Река Ей путь преграждала. И вот, попросила Она Господа дать Ее руку 
третью, и дал Ей Господь. Тогда спаслась Она, переплыла. Икона та-
кая есть — Троеручица» [16, с. 96–97]. Отметим здесь связь в народ-
ном сознании Преполовения Пятидесятницы и переплыванием через 
реку, отмеченную еще С.В. Максимовым, а также несомненную связь 
приведенных легенд с иконой Троеручицы. Эти легенды единоглас-
но утверждают, что третью руку Богородице дал Господь, чтобы Она 
могла или переплыть реку или спасти на реке тонущих (детей, Ангела 
Хранителя, Самого Господа). Легенды о серебряной руке преп. Иоан-
на Дамаскина в фольклоре не встречаются.

Запрет на Троеручицу. Сомнения относительно иконографии 
Троеручицы достигли столицы. Непривычным афонским образом 
заинтересовался Святейший Синод. Через год после отмены патри-
аршества и учреждения «Коллегиума духовного» новая церковная 
власть обратила внимание на православное искусство. В апреле и мае 
1722 г. вышли два постановления Синода. В них запрещалось писать 
иконы «противные естеству», например, образы мученика Христо-
фора «с песьей главой», Неопалимой купины, Софии Премудрости 
Божией, изготавливать деревянные резные скульптуры «Христос в 
темничке», как ее называли в народе. Под запрет попал и образ Бо-
жией Матери Троеручицы по той причине, что на ней написаны три 
«естественные» руки [44, № 516, 163–164; № 625, 293–295].

Это замечание о естественной руке говорит о том, что Синоду 
были неизвестны варианты иконографии с серебряной рукой преп. 
Иоанна Дамаскина, а значит, и само предание о том, что в знак благо-
дарности он прикрепил к образу серебряную десницу. (Конечно, сам 
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факт отсечения руки и исцеления святого перед иконой Божией Ма-
тери был широко известен повсеместно в Православии.)

Названные в Постановлении образá изымали из храмов. Ико-
ну Троеручицы Синод затребовал в Москву. Однако, как сообщает 
Г. Зеленская, в 1737 г. образ Троеручицы «по-прежнему находился в 
главном соборе Воскресенской обители и был украшен серебряным 
окладом с драгоценными камнями» [20, с. 187]. Можно только пред-
положить, что через пятнадцать лет после выхода Постановления Си-
нод либо отменил свое решение (о доставке образа в Петербург), либо 
в Синод был послан список иконы Троеручицы, либо иконографию 
образа все же одобрили.

Это постановление высшего церковного священноначалия сви-
детельствует об уровне иконографических познаний тогдашней ие-
рархии. Патриарх Никон, заказавший образ шестьюдесятью годами 
ранее, оказался более подготовленным с точки зрения богословия 
иконы и в плане конкретных иконографических особенностей неко-
торых образов, в частности, иконы Троеручицы7.

Проблема третьей иконописной руки. На образе, принесенном 
из Хиландара, третья рука является правой. Видимо, поэтому на Руси 
получил распространение извод с правой рукой Богородицы, по-
скольку списки образа делали именно с этой иконы.

И все же актуальным для изучения образа остается вопрос о том, 
правой или левой была третья рука на иконе Троеручицы вначале. 
В иконостасе Белой церкви в с. Каран (Сербия) сохранилась древняя 
фреска (1340–1342). На ней дважды написана левая рука Богороди-
цы, указывающая на Младенца. При этом нижняя рука поднята па-
раллельно верхней и фактически является ее копией (ил. 2). Конечно, 
в данном случае ни о какой серебряной руке, приложенной к образу 
преп. Иоанном Дамаскином, речь не идет.

Что касается третьей руки на Хиландарской иконе, то И. Бенчев, 
на основе старой фотографии образа без оклада (ил. 4), предполагает 

7 Вместе с тем надо заметить, что запрет на изображение мученика Христо-
фора с собачьей головой богословски обоснован. Икона изображает Спасителя, 
Богородицу или святого, пребывающего в Царстве Небесном, все плотское оста-
лось на земле, в святом же восстановлен изначальный чистейший образ Божий, по 
которому он и сотворен. И святой мученик Христофор, конечно, не исключение.
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следующее: «Первоначальная вотивная рука, судя по отпечатку, была 
прикреплена гвоздями на живописную поверхность под левой рукой 
Богоматери. Она имела другую форму, чем та, которую мы видим се-
годня на окладе: запястье было более узкое, а большой палец отстав-
лен в сторону. На окладе все пальцы вотивной руки прижаты друг к 
другу» [4, с. 193]. Это очень важное наблюдение. Во-первых, внача-
ле третья рука была прикреплена под левой рукой, причем она по-
вторяла очертания правой руки (ил. 3, 4). Во-вторых, в конце XIX в.,  
когда изготовили новый оклад, вотивную руку, прибитую гвоздиками 
прямо к живописи, отделили и вместо нее вычеканили уже на окладе 
правую руку (ил. 5). В-третьих, изменили форму руки: она стала боль-
ше походить на мужскую, т. е. напоминать предание не о самонапи-
савшейся руке Богородицы, а о серебряной руке, приложенной преп. 
Иоанном Дамаскином.

Возможно, такое важное изменение иконографии и смысла образа 
произошло под влиянием предания о серебряной руке святого, кото-
рое достигло монастыря. В этом случае можно предположить, что ра-
нее оно не было известно в Хиландарской обители.

Что касается серебряной руки на окладе (а не на живописи), то 
в России она впервые встречается на ризе 1756 г.; ее сняли с обра-
за 1661 г. и украсили список 1854 г. Она повторяет очертания левой 
руки (в зеркальном отражении) и прикасается к ней выше запястья 
(ил. 6). Нет даже намека на серебряную руку преп. Иоанна Дамас-
кина. Позже, при изготовлении нового оклада для древней иконы 
1661 г., третью руку сделали накладной, что специально отмечено в 
Описи 1875  г.: «третья рука Божией Матери приложена накладная» 
[20, с. 190]. Отметим, что Опись называет серебряную приложенную 
руку — рукой Богородицы, т. е. речь идет не о серебряной руке преп. 
Иоанна Дамаскина (если это предание было известно автору описи), 
а о самоизобразившейся руке  — в хиландарском варианте. Однако 
остается вопрос: если это рука Богородицы, то почему она накладная?

На сохранившихся образах Троеручицы в России третья рука чаще 
всего выполнена красками: например, на почитаемой иконе Троеру-
чицы с избранными святыми на полях из Новодевичьего монастыря 
(1680-е гг.; ил. 7), на чудотворном образе Троеручицы в Даниловском 
монастыре (ил. 8), на чтимой иконе в храме Успения Пресвятой Бого-
родицы в Гончарах (ил. 9) и др. На иконе Троеручицы XVIII в. с кар-
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тушем, в котором читается молитва «Богородица Дево, радуйся…», 
третья рука в точности повторяет очертания левой руки Божией Ма-
тери, вплоть до того, что абсолютно идентично изображены поручи и 
складки мафория8.

Отметим, что Хиландарская икона была двусторонней, выносной, 
о чем свидетельствуют следы отпиленной рукояти на нижней части 
иконы. На обороте написан образ святителя Николая. Как считают 
сербские исследователи, обе стороны расписаны примерно в одно вре-
мя — в середине XIV в. Другая важная деталь: образ хранился в алта-
ре. Вероятно, его выносили лишь во время крестных ходов. Как отме-
чает И. Бенчев, икона «довольно поздно становится одной из главных 
святынь монастыря». И другое наблюдение того же исследователя: 
«Когда чудотворная икона получила металлическую руку и другие 
вотивные предметы, утраченные при изготовлении оклада XIX в., —  
неизвестно <…>. Но совершенно исключается одновременность 
живописи иконы и вотивной третьей руки. Это, конечно, не дает 
ответа на вопрос, когда икона Одигитрии стала Троеручицею <…>»  
[4, с. 195].

Вопрос о серебряной руке. На какие вопросы не дают ответа ста-
тьи И. Бенчева? Следы гвоздиков, которыми была прибита вотивная 
рука, хорошо видны и дают очертания правой руки. Руки, написан-
ной красками, нет; серебряная рука была прикреплена к изображе-
нию мафория.

8 Мы решились привести здесь такую ненаучную статистику. Нами рас-
смотрены семьдесят репродукций или фотографий икон Троеручицы, выло-
женных в Интернете. URL: https://yandex.ru/images/search?text=икона%20трое  
ручицы&stype=image&lr=37178&source=wiz) (дата обращения: 01.09.2019). Учи-
тывались все иконы (по большей части древние, но несколько образов современ-
ных) без отбора, т. е. сохраняли у себя копии в том порядке, в котором они выло-
жены в Интернете. И вот результаты: среди семидесяти икон встречается лишь 
девять икон с серебряной рукой, причем пять из них по своим очертаниям явно 
принадлежат Богородице, и только четыре можно считать рукою преп. Иоанна 
Дамаскина. Такая статистика косвенно свидетельствует о том, что, несмотря на 
сомнения, возникшие еще в XVII в., несмотря на рекомендации серебрить руку, 
несмотря, наконец, на запрет Синода, иконописцы понимали третью руку и пи-
сали ее как руку Богородицы. Вместе с тем среди знаменитых икон Троеручицы 
есть образ из Троянского монастыря, на котором накладные серебряные изобра-
жения закрывают все три руки.
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В статье Бенчева имеется неподтвердившееся замечание относитель-
но серебряной вотивной руки. Ученый пишет: «В греческом варианте 
X в. Жития св. Иоанна Дамаскина святой дарит иконе Богоматери сере-
бряную вотивную руку в благодарность за случившееся с ним чудо» [4, 
с. 195]. Мы просмотрели главные источники. Упоминания о серебряной 
руке, которую преп. Иоанн Дамаскин приложил к иконе после исцеле-
ния отсеченной десницы, нет в древнейшем житии святого на греческом 
языке9, нет в древнем арабском житии (и в новом арабском, составлен-
ном уже после греческого), его не находим в древнерусских источниках: 
в древнейших Прологах, в Великих Минеях Четиих святителя Макария, 
в житиях святителя Димитрия Ростовского. Он также отсутствует в пе-
реводах жития преп. Иоанна Дамаскина на современный русский, со-
временный греческий, на сербский и болгарский.

Помимо упомянутых произведений, рассказ об отсечении руки 
Иоанну Дамаскину и исцелении его Богородицей содержится в 
Хронике Георгия Амартола (середина IX в.). Он также встречается 
в рукописной традиции самостоятельно (BHG, N 885m) [26, с. 59]. 
Но и там нет упоминания о вотивной серебряной руке, т. е. сам мо-
мент рождения образа Троеручицы не отмечен во многих важнейших 
источниках10. Именно этот факт и ставит вопрос о том, когда именно 
возникло предание о третьей серебряной руке — даре преп. Иоанна  

9 Напомним, что текст в ВМЧ представляет собой перевод древнейшего 
греческого жития. Существует и современный перевод того же жития. В начале 
ХХ в. вышел перевод арабского жития Иоанна Дамаскина. И во всех этих текстах 
отсутствует мотив серебряной руки.

10 Мотив серебряной руки неизвестен Агапию Ландосу Критянину, хотя в 
книге «Грешников спасение» (1641) он подробно пишет об усечении руки и чуде 
исцеления [68, с. 33–37]. Не знает этого мотива Иоанникий Галятовский. В «Но-
вом небе» он сообщает: «Святому Иоанну Дамаскину, без всякой вины его, отру-
били руку; он, взяв ее, приложил к прежнему месту и молился Пресвятой Бого-
родице, да уврачует. В минуту напал на него сон, и во сне увидел он Богоматерь, 
которая одним прикосновением исцелила страждущее место, рука приросла, 
Иоанн проснулся здрав, восхваляя со слезами Целительницу» [10, с. 55]. Упомя-
нем также греческий сборник «Явления и чудеса Всесвятой». Книга выдержала 
тридцать одно (!) издание. В ней также подробно повествуется об исцелении усе-
ченной руки преп. Иоанна [67, с. 101–104], но о серебряной руке нет ни слова. На-
конец, этот мотив отсутствует в современном греческом Синаксарии, изданном в 
Салониках афонским монастырем Симона Петра [69, с. 40–43] (нам был доступен 
лишь французский перевод с греческого).
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Дамаскина, а также когда на Хиландарском образе Одигитрии поя-
вился вотивный дар в виде серебряной руки? Не на современном 
окладе, а именно на иконе XIV в. А также когда мотив серебряной 
руки появился в сказании об иконе Троеручицы, которое выделилось 
из жития? Достоверно ответить на эти вопросы непросто. В одном из 
популярнейших сборников сказаний о чудотворных иконах читаем: 
«В память чуда (Иоанн Дамаскин) приделал к нижней части ее сере-
бряное изображение руки, откуда и имя Троеручица» [45, с. 666–673; 
9, с. 175–179; 8, с. 50–55; 59, с. 273–276, 330–331]11. Упомянутый мотив 
повторяется и в новейших сборниках сказаний о чудотворных иконах 
[13, с. 358; 17, с. 255; 57, с. 255; 33]12.

Приведем мнение А.А. Турилова. В «Православной энциклопедии» 
он отмечает, что в Хиландарском монастыре в XVI в. почиталась икона, 
которую привез святитель Савва Сербский из своего паломничества в 
Палестину, ее считали той самой иконой, перед которой была исцелена 
рука преп. Иоанна Дамаскина, однако серебряной руки на ней не было 
[26, с. 63]. Н.П. Кондаков при описании Троеручицы цитирует пре-
освященного Порфирия (Успенского), который также свидетельствует: 
«Подле правого клироса, в особом помещении под навесом водружена 
поясная икона Богородицы, выдаваемая за Троеручицу преп. Иоанна 
Дамаскина, хотя на ней третьей руки нет» [28, с. 167]. Происхождение 
же другого образа Троеручицы в монастыре связывалось со Скопье, 
и его относили к XIV в. Как считает Турилов, «дамаскинская» версия 
происхождения хиландарской храмовой иконы была «канонизирова-
на» лишь во второй половине XIX в. [26, с. 63]13. Видимо, при изготов-
лении нового оклада. Пока вопрос остается без ответа.

11 Первое издание книги Снессоревой вышло в 1891 г. На нее тогда же ссы-
лался священник Иоанн Бухарев. Книга Евгения Поселянина (Погожева), при-
численного ныне к лику святых, опубликована впервые в 1914 г. Девятое издание 
книги «Вышний покров над Афоном» вышло в 1902 г. Не удалось установить, в 
каком году появилось первое издание сборника. Таким образом, упоминания о 
серебряной руке регулярно появляются в популярной литературе лишь во вто-
рой половине, точнее, даже конце XIX в.

12 См.: Лепахин В.В. Сказание об иконе Троеручицы в житии преп. Иоанна 
Дамаскина (По Минеям Четиим святителя Макария Московского). URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=39135547 (дата обращения: 01.09.2019).

13 При этом ученый ссылается на сборник «Вышний покров над Афоном» [8, 
с. 52].
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Да, архимандрит Никанор во второй половине XVII века повелел 
серебрить третью руку, но в его тексте на таблице нет ни слова о том, 
что это надо делать в память о даре преп. Иоанна. Он призывает се-
ребрить, чтобы сомневающимся стало ясно, что третья рука изобра-
жена «не по естеству», а ради свидетельства о чуде. О вотивной же 
серебряной руке святого опять нет ни слова. 

«Солнце Пресветлое» Симеона Моховикова. Напомним, что рас-
сказ о чудотворной иконе, исцелившей преподобного, вначале оставал-
ся частью его жития, начиная с самых ранних повествований о жизни 
святого. Когда именно эпизод жития выделили в отдельное сказание о 
чудотворной иконе, установить нелегко. Скорее всего, эпизод жития в 
качестве сказания, напрямую уже не связанный с самим житием, поя-
вился в сборниках сказаний о чудотворных иконах или с изображени-
ем чудотворных икон, или же без оных также не ранее конца XVII в.

Мы просмотрели самые разные источники и работы исследова-
телей. Самое раннее и четко сформулированное упоминание о се-
ребряной руке встречается лишь в сборнике сторожа Кремлевского 
Благовещенского собора Симеона Моховикова, составленном в 1715–
1716 гг. Процитируем не весь эпизод с исцелением, а только то, что 
связано с серебряной рукой:

Во wбраз же рyки (Иоанн Дамаскин) повелý среброкователy содýлати 
рyкy § сребра,  еÿ же  i привýси ко иконý тои‡ богородицынý во знаменiе 
бывшаго чюдеси исцеленiÿ руки и памÿти ради пред бyдyщих временъ. 
Егда же  прослы то  преславное  чудо  всюдy,  и  прослависÿ wнаÿ  свÿтаÿ 
iкона пресвÿтыÿ Богородицы, мнози § вýрныхъ возжелаша имýти при 
себý поне списокъ съ тоÿ чюдотворыÿ iконы, i вмýсто сребрÿныÿ привý-
шеныÿ  рyки,  начаша  писати  вапами. —  нихъ же  есть  образъ  такой  во 
Афонскои‡ горý въ Хилÿндарскомъ монастырý чюдотворныи введенiа пре-
свÿтыÿ Богородицы. 

Зри (выделено красными чернилами) в лето ЗРŹ‹ (7169, т. е. 1661) 
iюнÿ въ ки (28 день) принесе §толý тои‡  образ пресвÿтыÿ Богородицы 
къ Москвý Феwфанъ архимандритъ тоÿ Афонскиÿ обители к патрiарху 
Никонy в Воскресенскои‡ монастырь на Истрy рýкy.

Зрите в полномъ писанiи iзwграфи и сребрите третyю рyкy, не соблаж-
нÿи‡те народи [38, с. 39].

В этом сообщении Моховикова имеется несколько интересных де-
талей.



541

ИСКУССТВО И КНИЖНОСТЬ/В. В. ЛЕПАХИН

Во-первых, он уверен, что рука являлась вотивным даром, приве-
ской к иконе. И это естественно. Икону из Хиландарского монасты-
ря принесли в Ново-Иерусалимскую обитель без ризы. Современная 
афонская Троеручица, как говорилось, находится в новом окладе кон-
ца XIX в., и рука вычеканена на нем. Какая риза закрывала образ ра-
нее, необходимо выяснить. Также отметим, что под окладом нет изо-
бражения писанной красками руки или же она стерлась от времени 
(следы же ее очерчены гвоздиками, которыми прикрепили серебря-
ную руку). Это особенно важно, потому что перед почитателем иконы 
постоянно возникает вопрос: чью третью руку мы видим на иконе — 
Богородицы или преп. Иоанна Дамаскина? На всех образах, на кото-
рых третья рука написана красками, она по своим очертаниям и рас-
цветке (поручей, иногда рукава туники, нередко складок мафория) 
повторяет правую руку Богородицы. Следовательно, святой мог исце-
литься перед ней, но к серебряной руке образ не имеет отношения, и 
в этом случае совершенно правильно называть образ Троеручицей: у 
Божией Матери на иконе — три руки. Если же мы вспоминаем сказа-
ние о вотивном даре преподобного, о серебряной руке, то возникает 
вопрос: почему образ назвали Троеручицей? Ведь она изображает в 
серебре усеченную руку Иоанна Дамаскина, а не Богородицы: третья 
рука Ей не принадлежит, и некорректно называть Ее Троеручицей.

Во-вторых, как именно объясняет Моховиков появление руки, пи-
санной красками? Очень просто: икону, исцелившую преп. Иоанна, 
стали почитать, делать списки, но, поскольку деньги на серебро име-
лись не у всех (и иконописцев, и заказчиков), третью руку стали пи-
сать красками. Кстати, довольно правдивая гипотеза. Первоначально 
третья рука была серебряной и указывала на чудо исцеления отсечен-
ной руки, потом она преобразилась в третью руку самой Богородицы 
и обрела символическое значение: три руки Божией Матери в бого-
служении соотносятся с тремя Лицами Пресвятой Троицы.

В-третьих, Моховиков сообщает в согласии с другими источника-
ми, что первый образ Троеручицы принесен в Россию 28 июня 1661 г. 
с Афона архимандритом Феофаном для патриарха Никона, скорее 
всего, по его заказу.

Наконец, может быть, самое интересное: Моховиков цитирует на-
стоятеля Ново-Иерусалимского монастыря архимандрита Никанора, 
который уже после кончины патриарха Никона расследовал историю 
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появления третьей руки, написал текст с кратким сказанием о появ-
лении такой необычной иконы для специальной медной таблички, а в 
заключение повелел внести в толковый подлинник уточнение о тре-
тьей руке: ее следует обязательно серебрить.

При этом вопрос остается: молящийся видит изображение руки 
Богородицы или Иоанна Дамаскина? И прямой, и косвенный ответ 
дают сами иконы: на подавляющем большинстве образов Троеручи-
цы мы по всем признакам видим написанную красками руку Богоро-
дицы, а не серебряную руку преп. Иоанна.

Обратим внимание и на такой факт. Архимандрит Никанор при-
зывает иконников серебрить третью руку. Данный текст в прямом 
смысле можно понять так: следует серебрить третью живописную 
руку Богородицы. При этом настоятель ни словом не обмолвился об 
Иоанне Дамаскине и не назвал имени преподобного. И это естествен-
но: митрополит Леонтий утверждал, что третья рука написалась сама 
вопреки желанию иконописца.

Службы иконе Троеручицы в Минеях. Для прояснения вопроса 
обратимся к служебным минеям. Как отмечает Ф.Г. Спасский, «грече-
ские минеи не сохранили службы празднования иконам Богоматери. 
Такие праздники — наша русская особенность <…>» [54, с. 132–133]. 
Он же уточняет, что служба Владимирской иконе составлена в конце 
XV в., Смоленской, Казанской и Тихвинской — во второй половине 
XVI столетия [54, с. 132–136]. Таким образом, служба иконе Троеру-
чицы могла появиться на Руси не ранее второй половины  — конца 
XVII в. Она могла быть просто позаимствована из Хиландарского мо-
настыря.

Если при анализе жития возникают какие-либо спорные вопросы, 
то нередко арбитром в спорах и недоумениях может стать служба свя-
тому. Обратимся к службам преп. Иоанну Дамаскину и иконе Трое-
ручицы.

Прежде всего, надо сказать, что служба Троеручице отсутствует 
в Минее 1627 г. издания (чтó естественно), в Минее 1747 г. (М.: Си-
нод. тип.), в Минее 1754 г. (М.: Синод. тип.), в Минее 1863 г. (Поча-
ев), в Минее 1893 г. (Киев, тип. К-Печерской лaвры). Это минеи на 
июнь. Теперь об июльских минеях. Служба Троеручице отсутству-
ет в Минее служебной [рукопись] — [Б.м.], XVI в. ОР РГБ: Ф. 304.1.  
№ 583; в Минее служебной 1646 г. (М.: Печатный двор); в Минее 1691 г.  
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(М.: Печатный двор); в Минее 1741 и 1754 гг. (М.: Синод. тип.). В киев-
скую июльскую Минею 1893 г. служба включена в приложение. Вме-
сте с тем почти во всех названных минеях под четвертым декабря по-
мещена служба преп. Иоанну Дамаскину, однако мотив серебряной 
руки в них не упоминается.

Служба преп. Иоанну в Минее 1893 г. соединена со службой свя-
той великомученице Варваре. Данный факт объясняется тем, что ми-
нея издана в Киеве, а там особо почитают святую великомученицу 
Варвару и ее мощи, находящиеся во Владимирском соборе.

Преп. Иоанн прославляется в службе как автор песнопений: его 
называют сладкогласной пищалью, песенной цевницей, Божествен-
ной свирелью, всеподобными гуслями и сопелью, вдохновенным му-
сикийским оргáном. Церковь Христову святой «уяснил песньми», Бо-
жественнейшая сладкопоя. В этом он уподобился Давиду.

Далее он прославляется как преподобный: святой показал себя 
монашествующих богодохновенным удобрением, он просиял бого-
лепным житием, он «постнически лукаваго попрал», он «пустынный 
гражданин».

Святой прославляется в службе как богослов, как наставник Пра-
вославия, как церковный наставник и учитель, как таинник неизгла-
голанных (словес). «Во всю землю изыде вещание исправлений тво-
их», — поется в одной стихире на стиховне.

Наконец, святой прославляется как борец против ересей: «Ревно-
стию разжигаемь, богоборных ересей всякое злоумие возразиил еси 
светлыми писании» (первый тропарь седьмой песни канона препо-
добному).

Отметим, что в древних службах преподобному нет упоминания 
об отсечении руки и исцелении её перед иконой.

Теперь обратимся к службе Троеручице из Минеи 1893 г. На малой 
вечерне в стихире на Господи воззвах поется: «Радуйся и веселися, 
Афоне святый, ты бо безценное сокровище в себе храниши цельбо-
носную икону Пречистыя Девы и Владычицы, яже третию и пречи-
стую руку на иконе изобрази всем на заступление» [37]. Как видим, 
автор службы не сомневается, что Богородица Сама изобразила тре-
тью руку на святом образе.

На великой вечерне во второй стихире на Господи воззвах поем: 
«О велие чудо и неизреченное! Яви нам на иконе святей три руки 
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своя, о Дево преблагословенная! Сие бысть чудо чудесем <…>» Здесь 
также подчёркивается, что икону Троеручицы явила Сама Богороди-
ца, все три руки принадлежат Ей — «яви нам <…> три руки своя» [37].

И в следующей стихире читаем: «О, странное чудо и преславное! 
Да вси притекающе, узрим, како третию и пречистую руку на иконе 
изъяви, о Дево преблагословенная <…>» [37]. Данная стихира не по-
зволяет сомневаться: третью руку «изъявила» Сама Дева.

Интересная деталь встречается в одном из величаний: «Величаем 
Тя, Пресвятая Дево, и чтим тричисленное изображение пречистых 
рук Твоих <…>». Выражение «тричисленное изображение» свиде-
тельствует о том, что на образе изображены все три руки красками, 
изобразила их Пресвятая и принадлежат они Ей.

В стихире после 50-го псалма говорится, что Приснодева Бого-
родица «тричисленно изобрази (изобразила) пречистыя руки Своя 
во образ троичнаго Божества <…>». Здесь отметим, что Богородица 
изобразила все три руки, но, главное, — и эта мысль повторяется в 
службе многократно — три руки Пресвятой изобразились во образ 
троичного Божества. И здесь нельзя не отметить следующее: если бы 
третья рука была серебряной и принадлежала преп. Иоанну Дамас-
кину, то три руки никак не могли бы символизировать Пресвятую 
Троицу.

Итак, в службе 1893 г. (говорим так для удобства, поскольку, ког-
да именно она составлена, предстоит уточнить) речь идет только о 
живописной руке Богородицы, а серебряная рука преп. Иоанна Да-
маскина не упоминается, хотя несколько раз говорится об исцелении 
Богородицей его усеченной десницы.

Теперь обратимся к «зеленым» минеям. Сначала немного стати-
стики. В службе на 12 июля упоминаются: Хиландар — 16 раз, Иоанн 
Дамаскин — 12, Афон — 6, осел, на котором икона прибыла в оби-
тель, — 5, отсечение и исцеление руки преподобного — 3, перемеще-
ние образа на игуменское место — 2, три руки Богородицы как символ 
Троицы — 2, преп. Савва Освященный — 1, святитель Савва Серб-
ский — 1 раз. Как видим, служба имеет сербское, вероятнее всего, хи-
ландарское происхождение и посвящена она явлению иконы. Полное 
название службы: «Празднование Пресвятей Владычице Богороди-
це в честь и память пришествия во обитель Хиландарскую, яже во 
святей велицей горе Афонстей, чудотворныя иконы Ея, нарицаемыя 
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“Троеручица”»14. Преп. Иоанн Дамаскин упоминается двенадцать раз, 
трижды говорится об отсечении и исцелении его десницы, но мотив 
серебряной руки, как в этих стихирах, так и в службе в целом, отсут-
ствует. Несмотря на это, он упоминается в краткой справке состави-
телей миней (в приложении к службе).

Приведем только два примера из службы. Стихира первого гласа 
на литии: «<…> По навету беззаконнаго царя иконоборца, отсечена 
бысть десница его (преп. Иоанна). Он же, испросив ю от безбожнаго 
мучителя, пред честною иконою Твоею слезно к Тебе моляшеся, о еже 
исцелитися ей, Ты же молитву его скоро услышала еси и, представ ему 
во сне усеченней руце его исцеление даровала еси» [46, с. 52]. И другая 
стихира на литии  — второго гласа: «Велие чудо совершися иконою 
Твоею, о Богомати Всепетая, еже никтоже может изъяснити: како от-
сеченная десница преподобнаго во едину нощь цела и здрава обрете-
ся, токмо червленый знак на ней бывшия язвы оставлен бысть, но мы, 
ведуще Тя скорбящих Утешительницу и Целительницу душ и телес, 
вемы истинно, яко ничтоже невозможно Тебе, от всея души вопием 
Ти: слава Тебе, небесная Царице» [46, с. 53]. В этих стихирах видим, 
что в них упоминается много разных деталей: руку отсекли «по наве-
ту», святой ее «испросил» от мучителя, святой слезно молился об ис-
целении, Богородица предстала преподобному во сне, Она исцелила 
руку, и на деснице остался «червленый знак». Но о серебряной руке 
нет речи. И это странно: важнейшая деталь — и не упоминается. Ведь 
согласно современным текстам о серебряной руке, образ стал назы-
ваться Троеручицей именно после того и по причине того, что святой 
прикрепил к иконе серебряную руку.

Служба Троеручице помещена и под 28 июня. Хотя это принесение 
образа в Ново-Иерусалимский монастырь, но служба опять сосредо-
точена на явлении иконы на Афоне. К службе приложен канон молеб-
ный пред иконой Троеручицы. Видимо, он и составляет собственно 
русское празднование принесения иконы на Русь в 1661 г. Из особен-
ностей службы отметим более часто повторяющийся мотив симво-
лического значения трех рук и их предназначения: «двема (рукама) 

14 Об этом свидетельствует и кондак праздника: «Дева днесь благоволение к 
нам являет, гора же Афон благодарение Ей приносит, Ангели и иноцы славосло-
вят, Троеручица из Сербии чудесно путешествует: нас бо ради прииде и вселися 
во святую обитель Хиландарскую» [46, с. 57–58].
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держиши Держащаго вся, третиею же защищаеши во всех напастех 
прибегающих к Тебе» (третий тропарь пятой песни канона) [46, 
с. 417]. В краткой справке об иконе мотив серебряной руки присут-
ствует, но в службе его нет.

Наконец, обратимся к новой сербской минее на июль (2007). В ней 
впервые в богослужебном тексте упоминается мотив серебряной 
руки. Он встречается дважды, поэтому приведем оба отрывка.

Во второй стихире на Господи воззвах говорится: «<…> Кто испо-
весть величие чудесе Твоего, еже показала еси во исцелении десни-
цы Иоанна преподобнаго, иже, в благодарность за исцеление, и в па-
мять бывшаго чудесе, к изображению Твоему третию сребряну руку 
приложи, и сего ради икона сия Троеручица наречеся, тайну Святыя 
Троицы собою образующая». В этой стихире явление иконы Троеру-
чицы связывается с серебряной рукой, тогда как в древней службе мы 
читали, что Богородица Сама изобразила три руки на Своей иконе, 
т. е. речь шла о трех живописных дланях. Еще раз отметим, что в дан-
ной стихире говорится, что три руки образуют собой «тайну Святыя 
Троицы». Это, конечно, нонсенс. В старой хиландарской службе такой 
символизм был оправдан, поскольку речь шла о трех руках Богоро-
дицы, здесь же мы видим две руки Богородицы и третью исцелен-
ную руку святого, к тому же серебряную. То есть руки не равны одна 
другой, несопоставимы и именно поэтому не могут символизировать 
Пресвятую Троицу.

Автор службы находит и другие значения трех рук на образе. В ка-
ноне утрени в тропарях читаем, что три руки Богородицы символизи-
руют также трех отроков в печи огненной (тема икоса 7-й и 8-й песен 
канона). Невозможно не обратить внимания на светилен: «Троеруч-
ныя Твоея иконы празднество сотворяюще, Богомати, смиренно Тя 
молим: триех врагов, плоти, мира и диавола избави нас <…>». Здесь 
три руки невольно сопоставляются с тремя врагами всякого христиа-
нина (плоть, мир и лукавый).

В четвертом тропаре третьей песни канона утрени читаем: «По-
добие исцеленныя Тобою руки своея соделав угодник Твой Иоанн, к 
иконе Твоей, Владычице, приложи, да не забвена будет память сего 
чудесе, за еже вси вернии Тя прославляют». Здесь значение третьей 
серебряной руки более скромно: она просто напоминает о чуде исце-
ления.



547

ИСКУССТВО И КНИЖНОСТЬ/В. В. ЛЕПАХИН

Надо еще сказать, что новая сербская служба 2007 г. находится в 
зависимости от древней хиландарской службы на чудесное явление 
иконы возле обители. Например, в праздничном тропаре поется: 
«Троеручную Твою, Богомати, икону, треми изображенными на ней 
руками, тайну Святыя Троицы образующую, чудесы многими просла-
вила еси <…>». Но дело в том, что рука преп. Иоанна Дамаскина в 
прямом смысле не изображена, она изготовлена из серебра как вотив-
ный дар чудотворной иконе и прибита к изображению гвоздиками 
(или даже привешена к образу на цепочке, как полагал Симеон Мохо-
виков). Поэтому символическое или образное сравнение с Пресвятой 
Троицей здесь неуместно.

Если же вернуться к древней хиландарской службе, то во втором 
тропаре праздника прочитаем: «Днесь всемирная радость возсия нам 
велия: даровася святей Горе Афонстей цельбоносная Твоя, Владычи-
це Богородице, икона, со изображением тричисленно и нераздельно 
пречистых рук Твоих в прославление Святыя Троицы, созываеши бо 
верных и молящихся Тебе о сем познати, яко двема имаши Сына и Го-
спода держати, третию же яви на прибежище и покров чтущим Тя, от 
всяких напастей  и бед избавляти <…>» [46, с. 53]. Отметим особен-
ности тропаря. Во-первых, руки Богородицы не просто «тричислен-
ны», но они соединены «нераздельно» во образ и прославление Пре-
святой Троицы. Если бы здесь шла речь о третьей серебряной руке 
преп. Иоанна, то автор службы никак не мог бы сказать, что три руки 
соединены нераздельно. Ясно, что он имеет в виду две обычных руки и 
третью — самоизобразившуюся, также принадлежащую Богородице.

Македонские сказания. В лето 7067 (1558), в правление Ивана 
Грозного, пришел из Хиландарского монастыря архимандрит Про-
хор «с иными старцы тоя обители». Гости поведали московитам не-
сколько историй о чудотворных иконах, в том числе и о Троеручице. 
В ГИМе хранится рукопись сказаний, записанных со слов хиландар-
ских монахов (Собр. А.И. Хлудов. № 147 Д. Л. 80–97). Она датируется 
XVI в. и носит следующее название: «Повѣсть зѣло страшна, и ужаса 
исплънена, и душеполезна вѣрным. Сповѣдание о святых чюдотвор-
ных иконах, еже суть в Святѣи горѣ Афоньстѣи, в монастыри, глаго-
лемѣм Хиландарь, како и что чюдодѣиствуютъ» [41, с. 514].

Об иконе Троеручицы они рассказали несколько историй. В Хи-
ландаре есть икона Троеручицы, которую «отпустила» из Скопье 
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«нѣкая жена болярыня» во время пленения (надо полагать, после за-
хвата Скопье турками). О происхождении же образа старцы поведа-
ли следующее. Митрополит Скопье повелел изографу написать образ 
Одигитрии. Тот начал писать в мастерской, а вечером ушёл домой. 
Когда он пришёл утром, то увидел на образе «третью руку, здолу Мла-
денца дръжащоу» [41, с. 517]. Он посчитал, что кто-то глумится над 
ним, взял воду, губку и стер третью руку. И так повторялось еще два 
раза «и множае». Когда митрополит узнал об этом, он повелел оста-
вить на образе две руки и опечатать мастерскую. Утром же все увиде-
ли, что печати целы, а «третья рука изобразися нѣким Божественым 
мановением» [41, с. 518]. Митрополит повелел оставить на иконе тре-
тью руку и отдать образ «болярыне» — заказчице. На том же месте, 
где стоял образ «въобразися образ нерукотворен самописан, и ту есть 
нынѣ монастырь, тако и до нынѣ зовется Троеручица» [41, с. 518].

Итак, перед нами сказание, записанное в XVI в. Действие же про-
исходит перед захватом Скопье турками в конце XIV в. (падение Ско-
пье  — 1392 г.). Далее старцы поведали: пришли монахи Хиландар-
ского монастыря в Скопье для сбора милостыни и зашли в дом той 
болярыни. Она согласилась отпустить икону на Афон, и ее уже поста-
вили на вьючное животное, стоявшее во дворе. Но боярыня начала 
«гостити старцев брашном и вином». Когда же они вышли из дома, 
ослятя с образом Богородицы исчез. Но в тот же день «обретеся осля 
в монастыри святаго Савы» [41, с. 518], расстояние же между Скопье 
и Хиландаром оценивалось в триста поприщ (ныне по прямой счи-
тается 282 км). Как видим, здесь появляется важный мотив чудесно-
го перенесения осла с поклажей на Афон и именно к Хиландарскому 
монастырю.

Вратарник увидел осла с поклажей, сказал игумену, братия вышла 
из монастыря и обнаружила образ Богородицы. Его торжественно 
внесли в храм, а осел, освобожденный от поклажи, тут же пал на ме-
сте том15. Старцы же десять дней добирались из Скопье, каялись, что 

15 Место падения животного и обретения иконы не было забыто: «Стран-
ствие осляти с божественною иконою и появление его пред монастырем, живо-
писно изображено при пути от монастыря к морю на памятнике, воздвигнутом 
на том месте, где это животное было найдено Хиландарскими отцами с бесцен-
ною на нем ношею. Это вблизи монастыря. И к месту явления Троеручицы еже-
годно совершается крестный ход…» [8, с. 53].
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погубили осла, он ведь принадлежал обители. Настоятель же утешил 
их, привел в храм к иконе Троеручицы, и еще раз все «наполнишяся 
радости о неизреченнѣмъ чюдеси» [41, с. 518].

Вместе с тем, что важно отметить, хиландарские старцы в том 
же повествовании 1558 г. засвидетельствовали: «И образ Пречистыа 
Богородицы, златом обложен, что исцели руку, отрезанную святому  
Иоанну Дамаскину» (это хиландарцы рассказывают об иконах, кото-
рые принес в монастырь святитель Савва Сербский) [41, с. 523]. Там 
же старцы рассказывают о «шестом хожении», т. е. крестном ходе на 
Вознесение: в тот день идут «с чюдотворною Пречистою Троеручи-
цею, что пришла от Скопиа града от болярыни вдовы на осляти еди-
ным днем триста верст» [41, с. 524]. Итак, в середине XVII в. хилан-
дарские монахи знали предание об иконе исцелившей преп. Иоанна 
Дамаскина (правда, при этом не упоминают, что речь идет об иконе 
Троеручицы); знали сказание о чудесном приходе иконы Троеручицы 
из Скопье; а также, если верить митрополиту Леонтию, сказание о са-
моизобразившейся руке в иконописной мастерской Хиландара.

Таким образом, сербские хиландарские предания о чудотворной 
иконе Троеручицы стали известны от монастырских монахов еще во 
времена Ивана Грозного, т. е. примерно за сто лет до принесения пер-
вого списка иконы на Русь.

Повесть о Троеручице в списке 1804 г. Немалый интерес пред-
ставляет повесть о Троеручице в списке 1804 г. Опубликована она в 
1985 г. Штавлянин-Джорджевич. Полное название произведения:  
«О преславнѣи и чудотворнѣи царстеи и патриаршстеи лаврѣ и обы-
тилы Хиландарскои славяносербскаго языка, еже обретается во Свя-
тои горѣ Афонстѣи, и о всечестнѣи и великочудовнѣи и преизряднѣи 
иконѣ Богоматернѣи, имѣнуемѣи Троеручицы. Списано вкретцѣ, о 
сказания и чудесах» [39, с. 525].

Несмотря на то что текст сохранился в позднем списке, он представ-
ляет несомненный интерес, потому что в нем содержатся факты и дета-
ли, которые отсутствуют в других рукописях. Назовем самые интерес-
ные и неожиданные. Святой Савва Сербский, уже после того, как был 
поставлен во архиепископа, совершил паломничество в Иерусалим и 
другие святые места. Пришел он и в Дамаск: «<…> И обрѣте тамо все-
честную икону Богоматерню, имѣнуемую Троеручицу, иже святому 
Иоанну Дамаскину руку исцѣлила <…>» [39, с. 526]. При этом автор 
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ссылается на житие преп. Иоанна, помещенное под четвертым дека-
бря. Здесь нельзя не обратить внимания на то, что икона, исцелившая 
преподобного, оказывается, оставалась в Дамаске (!). Нам уже не раз 
приходилось обращать внимание на эту деталь. В некоторых древних 
источниках не упоминается о том, что святой взял исцелившую его 
икону с собой в монастырь.

Но «от кого и откуду» принесена икона преп. Иоанну в Дамаск? — 
задается вопросом автор повести. Точных сведений ему не удалось 
найти, однако, пишет он, «нѣци глаголаютъ», что икона является 
одной из тех четырех (!)16, что написал апостол и евангелист Лука.  
И именно их одобрила Сама Богородица «еще в животѣ земнои».  
И далее (внимание!): «И руку положи (Богородица. — В.Л.) во свидѣ-
телство печат, еже и до днес видится и третая рука, того ради и нари-
цается Троеручица» [39, с. 526]. Перед читателем еще одно предание: 
происхождение третьей руки возводится к апостольским временам, 
ко времени земной жизни Богородицы. Уже тогда возникает образ 
Троеручицы, и третья рука вне всяких сомнений принадлежит Пре-
святой — это отпечаток Ее руки, это печать, подтверждающая истин-
ность иконы апостола Луки, ее соответствие Первообразу. Причем 
данное событие случилось согласно этому преданию за семь столетий 
до серебряной руки преп. Иоанна и, тем более, до самоизобразившей-
ся руки, будь то в Хиландаре или Скопье. Но если это так, то преп. 
Иоанн молился перед иконой Божией Матери, на которой уже был 
отпечаток руки Пресвятой. Куда же он приложил серебряную руку? 
Или он закрыл руку Богородицы серебряным оттиском? Или же при-
ложил к образу четвертую руку? Отмеченное противоречие не сму-
щает автора повести, он просто ссылается на предшественников или 
современников: «нѣци глаголаютъ».

Читаем далее. Святитель Савва принес дамасский образ в Сер-
бию и подарил его брату — Стефану Первовенчанному, от которого 
она перешла к Стефану Второму, называемому Владиславом. Он же 
возил ее с собой, «егда со супостати бранъ имяху». И однажды во 
время сражения в плечо Младенца, «в десное рамо Христово» по-
пал осколок пушечного ядра. «И абие, о чудесе! Чудесно кров аки от 

16 Обычно говорится о трех иконах апостола Луки, в поздних же сказаниях 
уже называют цифру 70.
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жива поточе»17 [39, с. 526]. Увидев это чудо, Владислав оставил образ 
«въ славномъ градѣ Скопии на защищение граду» [39, с. 526].

Во время правления Стефана Уроша Третьего, называемого Милу-
тином, икона Троеручицы «прииде <…> от Скопие сама о себы про-
мыслом Божиим» в Хиландарский монастырь [39, с. 527]. Чудо с ослом 
в повести не упоминается. Иноки обрели икону «близ монастыря» и 
поставили ее в алтаре на горнем месте. Далее пересказывается извест-
ный эпизод, как икона ночью переместилась на игуменское место и 
пожелала остаться там. В повести упоминается и другой, известный 
по более ранним источникам факт: на месте обретения образа «созда-
ша малу стѣну, и написаша на неи образ Пресвятыя Богородицы на 
воспоминание бывшаго ради чудесе» [39, с. 527].

Автор повести рассказывает об одном известном чуде от иконы. 
Однажды «френцы» решили напасть на монастырь. Они разделились 
на два отряда и пошли вдоль стен обители навстречу друг другу — 
одни вéрхом, другие низом. Там, на месте, где обрели образ и где воз-
вышается малая стена с иконой Троеручицы, они встретились, но, 
ослепленные страхом, не узнали друг друга, устремились якобы на 
врага «и избышася междо собою даже до последнаго, и не единъ оста 
от ныхъ» [39, с. 528].

И еще одну интересную деталь сообщает автор. В конце повести 
он составляет похвалу чудотворным иконам монастыря Хиландар и 
вот что пишет о Троеручице: «Да воспомянем же и сие, какова ест 
красна образом святая сия икона, яко всѣм видящим ю ест за удивле-
ние, и еже мнится ми, яко не видѣхомъ на иномъ мѣсте краснѣишаго 
образа. И нѣст можно написатися таковому образу, яко же и мнози 
покусишася преписати и не возмогоша. И еще о себѣ имѣет нѣкое 
благоухание сладкое и чудесное, яко же на иных иконъ не видѣхом» 
[39, с. 528]. Здесь нельзя не обратить внимания на интересную деталь: 
автор утверждает, что многие пытались сделать список образа — и не 

17 Этот мотив — истечение крови или слез от раненой иконы — встречает-
ся в сказаниях об иконах Иверской, Ченстоховской, Знамения Божией Матери; в 
«Повести об Азовском осадном сидении донских казаков» слёзы истекают из глаз 
Иоанна Крестителя на его иконе. Никаких повреждений на плече Младенца ныне 
не имеется, поэтому А.А. Турилов считает, что этот мотив просто заимствован из 
другого сказания — о Сербской иконе Богородицы [48, с. 513].
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смогли. Возникает вопрос: когда же была написана повесть?18 Види-
мо, в то время, когда еще не было списков иконы. Или же «преписати» 
означает поновление иконы, попытку реставрации?

В заключение можно сказать следующее. О происхождении иконы 
Троеручицы в разных сказаниях, в предании встречается несколько 
версий:

а) третья рука появилась на иконе, потому что Богородица прило-
жила свою руку к образу апостола Луки;

б) третью руку из серебра приложил к иконе преп. Иоанн Дамас-
кин в благодарность за исцеление;

в) третья рука написалась сама в мастерской Хиландара;
г) третья рука написалась сама, но не в мастерской Хиландара, а 

в Скопье, в мастерской митрополита Иоанна Зографа (1393–1394)19;
д) Богородица попросила дать Ей третью руку, чтобы спасти то-

нущего или же спастись Самой при переплывании через реку (сугубо 
фольклорный мотив).

А как образ попал в Хиландарский монастырь? В источниках нахо-
дим несколько ответов.

а) Икону принес святитель Савва Сербский (1169–1236) из Дама-
ска, но не в основанный им монастырь, а в Сербию или же в Сербию, 
но через монастырь;

б) Троеручицу принес святитель Савва Сербский, но не из Да-
маска, а из обители Саввы Освященного, монахи которой подарили 
образ ему, согласно завещанию самого преп. Иоанна Дамаскина, при 
этом иногда называется дата — 1198 г.;

в) Троеручица «своим мановением и чудотворением» пришла на 
Афон из Скопье, из монастыря Троеручицы, когда город взяли бол-
гары (1203);

18 Думается, здесь должны сказать своё слово лингвисты. Несмотря на то что 
список сделан в 1804 г., язык повести архаичен, и, как нам кажется, она не может 
быть написана позже XVII в. 

19 Здесь мы бы предположили, что вначале возникло скопельское предание, а 
позже митрополит Леонтий, который жил не в Хиландарском монастыре и, воз-
можно, знал предание лишь понаслышке, перенес действие из Скопле в сам Хи-
ландар, отрезав тем самым эпизод о чудесном перенесении иконы вместе с ослом 
из Скопье на Афон.
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г) образ мог принести Стефан Первовенчанный (великий жупан, 
затем король 1196–1228) или его сын, они могли передать образ в Хи-
ландар [28, с. 168]20;

д) Троеручица принадлежала некоей «болярыне» из Скопье и во 
время нашествия османов (1392) чудесным образом перенеслась вме-
сте с ослом к вратам Хиландара;

е) неизвестно, где находилась икона после того, как святитель Сав-
ва принес ее в Сербию, но, когда в стране начались «смуты», икону 
возложили на осла и пустили на волю; он же пришел на Афон, и имен-
но к Хиландару;

е) икона находилась в войске племянника святителя Саввы — ко-
роля Владислава (1234–1243), она так же исчезла, явившись в окрест-
ностях монастыря Хиландар;

ж) наконец, архимандрит Хиландарского монастыря Онуфрий 
в XIX в. сообщал, что икону, возложенную на мула, впереди войска 
пускал преемник Стефана Душана — Стефан Урош V (1355–1371), в 
одном из походов икона с мулом исчезли и явились у Хиландара [8, 
с. 53–54]. Это наиболее приемлемая версия, поскольку исследователи 
датируют образ именно XIV в.

Вернемся к мотиву серебряной руки. Прежде всего, можно ска-
зать, что он позднего происхождения.

а) Не настаивая на данном утверждении, отнесем его рождение к 
концу XVII — началу XVIII вв.;

б) В конце XVII в. архимандрит Никанор призывает серебрить 
третью руку, но не в память о преп. Иоанне Дамаскине, а чтобы не 
соблазнять народ;

в) Прямо же о серебряной руке преп. Иоанна говорит первым 
лишь Симеон Моховиков в 1715–1716 гг. в знаменитом собрании ска-
заний о чудотворных иконах с приложением их прорисей;

г) В службах же Троеручице — отметим, что сама служба поздне-
го происхождения — мотив серебряной руки встречается впервые в 
2007 г. В древних (по крайней мере до конца XIX в.) минеях, как го-
ворилось, служба Троеручице отсутствует, естественно, не находим и 
мотива серебряной руки;

20 Относительно самой иконы Кондаков добавляет, что по стилю, художе-
ственным особенностям ее можно датировать XIV в. Точнее, полагает он, образ 
создан после 1377 г., когда хиландарцы получили в Скопье подворье [28, с. 169].
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д) Более древней версией появления третьей руки являются ска-
зания о самоизобразившейся руке — будь то скопельское или хилан-
дарское (если не считать последнее искажённым скопельским), а не 
предание о серебряной руке преп. Иоанна Дамаскина. Такой вывод 
можно сделать, конечно, опираясь на сохранившиеся источники.

Возможно, открытие новых рукописей дополнит, если не перевер-
нет, наши представления о происхождении и истории иконы Трое-
ручицы. Пожалуй, ни в одном сказании о чудотворной иконе мы не 
находим такого количества противоречий. Наши изыскания были 
сосредоточены на сравнении разных сказаний. Выявление противо-
речий в них не является самоцелью. С точки зрения изучения право-
славной словесности, в данном случае древнерусской, старосербской, 
македонской (косвенно греческой и арабской), можно сказать, что 
история иконы настолько запутана, что распутать этот клубок на-
слаивающихся друг на друга преданий и легенд в настоящее время не 
представляется возможным. Это дело будущего. Надеюсь, что данная 
статья не будет воспринята как попытка бросить тень на чудотвор-
ную икону Троеручицы. Во многих городах и весях России, Сербии, 
Болгарии, Румынии, на Афоне прославились чудесами образы Трое-
ручицы, и современное церковное сознание принимает и восприни-
мает чудотворную икону прежде всего как свидетельство исцеления 
преподобного Иоанна Дамаскина.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Ил. 1. 
Список 1854 г. Троеручицы, принесенной из Хиландара в 1661 г.  

Находится в музее Нового Иерусалима. Надо заметить, что этот список очень 
далеко отстоит от Хиландарского оригинала (по очертаниям лика, например), 
поэтому можно сделать два предположения: или икона 1661 г. уже искажала 
первоначальный Хиландарский образ, или же список исказил образ 1661 г.
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Ил. 2.  
Фреска (1340–1342) с изображением Троеручицы в иконостасе Белой Церкви 
(село Каран, Сербия). Первое из сохранившихся изображений Троеручицы и 

первое с левой третьей рукой.
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Ил. 3.  
Прорись Хиландарской иконы 
Троеручицы без оклада.
Черной краской обозначены снятые 
с нее вотивные дары. Правая 
рука находится под левой рукой 
Богородицы, вокруг правой руки 
остались следы от гвоздиков, 
которыми она была прикреплена к 
образу.

Ил. 4.  
Хиландарская Троеручица  
без оклада.
Прорись (см. предыдущую 
иллюстрацию) снята с нее.  
Как хорошо видно, третья 
рука была прикреплена прямо 
к мафорию Богородицы, 
т. е. живописной руки под 
серебряной вотивной не 
было.
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Ил. 5.  
Троеручица монастыря Хиландар  

в окладе конца XIX в.  
Серебряная рука находится в левой 

(от молящегося) части иконы внизу.

Ил. 6.  
Ново-Иерусалимский список 

Троеручицы 1854 г. в окладе 
1756 г. Третья рука повторяет 

очертания левой руки 
Богородицы 

 в зеркальном отражении, 
прочеканены поруч  

и край узора на мафории.
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Ил. 7.  
Икона Троеручицы  

из Ново-Девичьего монастыря (1680-е гг.)
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Ил. 8.  
Образ Троеручицы  

из Данилова монастыря. Начало XVIII в.
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Ил. 9.  
Образ Троеручицы  

из Успенского храма в Гончарах
(Болгарское подворье).  

Начало XVIII в.
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Ил. 10.  
Список образа Троеручицы, выполненный в монастыре Хиландар в 2011 г.  

в дар Ново-Иерусалимскому монастырю


